
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «РОСТОК» ГО «ЖАТАЙ»

от «25» марта 2020 г. №24

ПРИКАЗ

«Об организации дистанционного обучения и мониторинга в МБОУ ДО ЦВР «Росток» в период 
приостановления учебных занятий по санитарно-эпидемическим условиям»
На основании Указа Главы РС(Я) от 17.03.2020 г. №1055 «О введении режима повышенной готовности 
на территории РС(Я) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 
г. №01-03/78 «О недопущении распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
распоряжением Окружной администрацией Городского округа «Жатай» от 18.03. 2020 г. №140-р «О 
недопущении распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории ГО «Жатай» и 
методических рекомендаций по организации системы дистанционного обучения (далее - СДО) в 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 
41), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ".
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти на реализацию дополнительных образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с 30.03.2020 г.

2. Разработать общий алгоритм работы МБОУ ДО ЦВР «Росток».
(разработка, утверждение и размещение на сайте локальных нормативных актов и распорядительных 
документов, регламентирующих деятельность).

3. Разработка документации:
Положение об организации образовательного процесса;
Положение об организации мероприятий;
Положение о дистанционном, электронном обучении;
Согласие на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
Приказ о переходе на дистанционную форму обучения;
Приказ о переходе на удаленную работу;
Приказ о режиме работы образовательного учреждения;
Утверждение расписания занятий
Корректировка дополнительных общеобразовательных программ и годового плана работы 
Разработать каждому педагогу индивидуальны учебный график с обучающимися для 
дальнейшего мониторинга и отчета прохождения дополнительных общеобразовательных 
программ

4. Данный приказ довести до сведения всех сотрудников.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/,Директор МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»


